
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 апреля 2016г.  № 5/47 
 

г. Екатеринбург 

 

О проведении районного конкурса видеороликов 

«Мы и Выборы»  

 

В целях реализации плана мероприятий Программы Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса» на 2016 год, утвержденного решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 27 

января 2016 г. № 2/9, подготовкой к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собраний Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Провести районный конкурс видеороликов «Мы и Выборы». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 

видеороликов «Мы и Выборы» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Отделу образования Октябрьского 

района Управления образования Администрации города Екатеринбурга, 

руководителям образовательных учреждений Октябрьского района города 

Екатеринбурга. 

4. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 



 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 



 

Приложение к решению  

Октябрьской районной 

территориальной избирательной  

комиссии города Екатеринбурга  

от 27 апреля 2016 г. № 5/47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе видеороликов «Мы и Выборы»  

 

1. Общие положения 

1.1. Районный Конкурс видеороликов «Мы и Выборы» (далее – 

Конкурс), проводится Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга совместно с Отделом 

образования Октябрьского района Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга в рамках мероприятий Программы Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса» на 2016 год. 

1.2. Основными задачами конкурса являются:  

- формирование у молодых избирателей интереса и позитивного 

отношения к выборам; 

- повышение уровня электоральной активности граждан; 

- реализация творческого потенциала талантливой молодежи, поиск 

нестандартных идей, способствующих вовлечению жителей Октябрьского 

района города Екатеринбурга в общественно-политическую жизнь; 

- повышению активности граждан на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года. 

2. Порядок проведения конкурса 



 
2.1. Конкурс проводится с 27 апреля по 20 мая 2016 года. 

2.2. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений любого типа и вида Октябрьского района города Екатеринбурга.  

2.3. Прием заявок и конкурсных работ – с 10 по 20 мая 2016 г. 

2.4. Проведение конкурса – 24 мая 2016 г. Подведение итогов конкурса 

– 25 мая 2016 г. 

3. Условия конкурса 

3.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 

тематике Конкурса. 

3.2. Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению) и 

конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в п.2.3. 

настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для 

включения работ в список конкурсантов.  

Заявки подаются в Октябрьскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга (ул. Луначарского, д. 217,  

к. 500 (1 этаж), тел. 254-67-90). Конкурсные видеоролики предоставляются в 

электронном виде только на цифровых носителях (CD, DVD), обложка диска 

должна быть подписана и содержать информацию об авторе (авторах) и 

название работы.  

3.3. Представленный на конкурс видеоролик должен быть посвящен 

теме выборов и должен носить информационно-разъяснительный характер: 

побуждать зрителя принять участие в голосовании; пояснять права и 

обязанности избирателей, способствуя тем самым повышению электоральной 

активности избирателей и интереса молодежи к участию в общественно-

политической жизни государства. Участники сами определяют жанр 

видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.).  

3.4. Содержание видеоролика не должно иметь признаков агитации за 

конкретного человека (кандидата, участвующего в выборах), политическую 



 
партию (избирательное объединение), либо против них. На конкурс не 

принимаются и не оцениваются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующих 

тематике Конкурса.  

3.5. Количество участников Конкурса и конкурсных работ не 

ограничено. К участию принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы (состав группы не более 5 человек). На каждый видеоролик подается 

одна заявка. 

3.6. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых 

на конкурс работ. Запрещено присылать на Конкурс работы, автором 

которых не является участник. Обязательно указание в титрах автора стихов, 

музыки и имени исполнителя (названия группы) композиции, которую 

участник использует для создания своего видеоролика.  

3.7. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются и не 

рецензируются.  

3.8. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах и т. п.) с обязательным 

использованием ссылки на автора работы без дополнительного согласования 

с авторами. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, адресов 

электронной почты, иных персональных данных, сообщенных участником 

конкурса в заявке. 

3.9. Технические требования к видеороликам, представляемым на 

Конкурс, в приложении № 2 к Положению. 

3.10. Работы, которые не отвечают техническим требованиям или по 

независящим от организаторов Конкурса причинам не запускаются для 

демонстрации - в Конкурсе не участвуют.  

4. Критерии оценки конкурсных работ 



 
4.1. Комиссия проводит оценку видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. 

4.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется 

по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- наличие четко сформулированной идеи, аргументированность и 

глубина раскрытия темы; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

- информативность; 

- степень эмоционального и воспитательного воздействия на зрителя.  

4.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы; 

- внешнее оформление (титульный кадр, культура речи, качество 

изображения и звука, монтаж).  

 

5. Подведение итогов конкурса, 

награждение победителей и участников конкурса 

5.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются Конкурсной 

комиссией, в состав которой входят члены Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

специалисты Отдела образования Октябрьского района Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга, профильные 

специалисты. 

5.2. Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга может заключать договоры с членами Конкурсной 

комиссии и специалистами профиля, соответствующего тематике районного 



 
Конкурса, на оценивание представленных на районный Конкурс работ при 

выделении финансирования. 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на 

конкурс видеороликов в соответствии с критериями оценки, указанными в 

приложение № 3 к Положению.  

5.4. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей Конкурса не позднее 24 мая 2016 года. 

Итоговый протокол подписывается членами Конкурсной комиссии.  

5.5. На основании решения Конкурсной комиссии Октябрьская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

принимает решение об итогах конкурса. 

5.6. По предложению Конкурсной комиссии могут быть определены 

победители в номинациях. 

5.7. Победители конкурса (1, 2, 3) и их руководители награждаются 

дипломами и сувенирами. Участникам Конкурса и их руководителям 

вручаются благодарственные письма Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

5.8. Лучшие видеоролики, отобранные конкурсной комиссией будут 

рекомендованы к демонстрации на предприятиях, учреждениях и 

организациях Октябрьского района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

5.9. Результаты Конкурса размещаются на странице Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

сайта http://ikso.org. 



 
Приложение № 1 к Положению  

о Конкурсе видеороликов «Мы и Выборы» 

 

Заявка на участие 

в районном Конкурсе видеороликов «Мы и Выборы» 

 

1. Участники конкурса (авторы работы)  

Фамилия, Имя, Отчество участника Класс, СОШ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

2. Ф.И.О. руководителя (если есть): 

__________________________________________________________________ 

3. Название видеоролика: 

__________________________________________________________________ 

4. Координаты авторов (руководителя) – адрес, телефон, E-mail: 

_________________________________________________________________ 

 

Участники: ___________________________________________________________________ 

Направляю для участия в конкурсе видеоролик. 

Я гарантирую, что при изготовлении видеоролика не нарушены авторские права других 

участников. 

Дата ______________ 

Подписи ______________ _______________________ 

  ______________ _______________________ 

  ______________ _______________________ 

  ______________ _______________________ 

______________ _______________________ 

 

Руководитель: ____________  _______________ 



 
Приложение № 2 к Положению 

о Конкурсе видеороликов 

«Мы и Выборы» 

 
 

Технические требования к видеороликам , 

представляемых на Конкурс видеороликов «Мы и Выборы» 

 

1. Продолжительность видеоролика – от 2 до 4 минут. 

2. Видеоролики должны быть выполнены в цифровом формате в виде 

файлов AVI, MP4 (воспроизведение через Media Player Classic со 

стандартным набором кодеков на Windows, что позволит 

минимизировать несовместимости).  

3. Встроенная звуковая дорожка. Субтитры — встроенные, либо в 

отдельном файле (по необходимости). 

4. Разрешение: 720p. Развёртка: прогрессивная (без полей), цветовая 

модель RGB. Возможно представление материалов в формате высокой 

четкости. 

5. Видеоролики могут быть представлены без сжатия либо сжатыми 

одним из популярных кодеков без значительной потери качества 

6. Не принимаются видеоролики: в формате flash (swf, flv, exe и т.д.) и с 

присутствием в ролике логотипов программ сжатия видео. 

 

 



 
Приложение № 3 к Положению 

о Конкурсе видеороликов 

«Мы и Выборы» 
 

Критерии оценки представленных видеороликов (лист для работы эксперта) 
Показатели  Рекомендации по заполнению Оценка   

1. Соответствие проблематике 

конкурса и заявленной теме 

(социальная, личностная) 

0 баллов 

Отсутствует 

или не 

показана 

автором 

1 балл 

Незначительная 

2 балла 

Средняя 

3 балла 

Значительная 

 До 3 

баллов 

2. Наличие четко 

сформулированной идеи, 

аргументированность и глубина 

раскрытия темы 

0 баллов 

Формули-

ровки 

неточны, 

некорректно  

1 балл 

Идея сформулирова-

на недостаточно 

точно, эпизоды 

слабо связаны 

между собой 

2 балла 

Глубоко раскрыта 

идея, но есть 

замечания по 

формулировкам 

или взаимосвязям 

3 балла 

Идея сформулирована и 

раскрыта, формулировки 

корректны, без 

замечаний. 

 До3 

баллов 

3.Креативность видеоролика 

(новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления) 

0 баллов 

сценарий 

схематичен, 

новизны нет 

1 балл 

Сценарий 

схематичен, но 

изложен 

оригинально  

2 балла  

Идея 

оригинальная, 

представлена 

недостаточно 

четко, с 

замечаниями 

3 балла 

Интересная идея и 

нестандартно выражена,  

 До 3 

баллов 

4. Информативность 

видеоролика 
0 баллов  

Информации 

мало или 

плохо 

изложена  

 

1 балл 

Информативен, но 

некорректно 

выражен, 

взаимосвязи в 

сюжете отсутствуют 

2 балла  

Информации 

достаточно, 

изложено 

связанно, но есть 

недочеты  

3 балла  

Информация 

проработана, 

взаимосвязи в эпизодах, 

ясна цель. Недочетов нет 

 До3 

баллов 

5.Степень эмоционального и 

воспитательного воздействия 

Оценивается по впечатлению от просмотра видеоматериала.  

Диапазон оценки - 3 балла. Отлично – 3 балла. Хорошо - 2 балла.  

 До 3 

баллов 



 
Показатели  Рекомендации по заполнению Оценка   

на зрителя Удовлетворительно - 1 балл. Неудовлетворительно – 0 баллов 

6. Эстетическое качество 

видеоролика 

Оценивается по впечатлению от просмотра видеоматериала. Диапазон оценки 3 балла. 

Отлично (видеоряд, хороший звук, речь, музыка) – 3 балла.  

Хорошо (видеоряд, звук, речь) - 2 балла.  

Удовлетворительно (два из 3 критериев) - 1 балл.  

Неудовлетворительно – 0 баллов 

 До 3 

баллов 

7. Качество видеосъемки Оценивается по впечатлению от просмотра видеоматериала. Диапазон оценки 3 балла. 

Отлично – 3 балла. Хорошо - 2 балла. Удовлетворительно - 1 балл. 

Неудовлетворительно – 0 баллов 

 До 3 

баллов 

8. Внешнее оформление 

(титульный кадр, культура 

речи, качество изображения и 

звука, монтаж) 

0 баллов 

Оформлен 

плохо. Титры 

отсутствуют. 

Качество 

звука или 

изображение 

нечеткое. 

1-2 балла 

Оформление есть, но 

неполное. Качество 

изображения и звук 

удовлетворительные. 

Культуры речи 

слабая. Титры не 

все.  

3-5 баллов 

Оформлен 

хорошо, со всеми 

необходимыми 

данными. 

Качество 

изображения и 

культура речи 

хорошие. 

6-9 баллов 

Наличие информации об 

авторах видеоролика. 

Оригинальность 

сценария. 

Синхронизация музыки и 

изображения. Качество 

изображения, культура 

речи отличные. Наличие 

титров. 

 До 9 

баллов 

Итого баллов   До 30 

баллов 

 

 



 
 

 


